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 цветной металлургии при про-
изводстве анодных и электрод-

ных масс для алюминиевой, титано-
магниевой, карбидной, ферросплавной и 
других подотраслей широко использу-
ются углеграфитовые материалы. Значи-
тельное количество этих материалов пе-
рерабатывается на электродных заводах. 

Качество анодной массы, особенно 
механическая прочность, зависит от гра-
нулометрического состава исходной 
шихты. Особое значение имеет соотно-
шение между отдельными классами зе-
рен. Процессы дробления и измельчения 
являются основными при подготовке 
шихты. 

Наиболее распространенные техноло-
гические схемы подготовки шихты из уг-
леродистых материалов включают: дроб-
ление на валковых дробилках - рассев - 
додрабливание подрешетного продукта 
на молотковых дробилках -рассев. Для 
получения тонкоизмельченных фрак-
ций используются шаровые барабанные 
мельницы. Технологическая схема 
должна обеспечивать получение шихты 
требуемого гранулометрического соста-

ва (таблица). 
Работа вышеперечисленного дро-

бильно-измельчительного оборудования 
характеризуется значительным износом 
рабочих органов и высоким удельным 
расходом электроэнергии. 

Наиболее перспективным направле-
нием в производстве шихтовых мате-
риалов является использование мельни-
цы динамического самоизмельчения в 
единой технологической цепи с центро-
бежной мельницей, что значительно уп-
ростит технологическую схему подготов-
ки шихты (рисунок). 

Исходный материал направляется в 
центробежную мельницу 7, в которой по-
лучается зерновая часть шихты от 8,0 до 
0,5 мм. Изменением размера разгрузоч-
ной, калибрующей щели мельницы регу-
лируется гранулометрический состав 
продуктов измельчения и соотношение 
классов. 

Гранулометрический состав продукта 
центробежной мельницы [1] зависит так-
же от высоты слоя материала в ней. Оп-
тимальная высота слоя — 1,5÷2 диаметра 
чаши ротора. При увеличении высоты 
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Гранулометрический состав шихты  
для производства анодной массы 

Содержание, %, фракций, MМ 
Способ подготовки 

4-8 2-4 1-2 0,5-1,0 0,16-0,5 0,08-0,16 0-0,08 
В молотковых и валковых дробил-
ках  
В центробежных мельницах без 
промежуточного рассева на грохо-
те 

12,0 
 

12,0 

12,0 
 

12,0 

14,0 
 

13,8 

11,0 
 

10,0 

10,0 
 

9,8-10,0 

10,0 
 

9,5-9,8 

31,0 
 

32,9 
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слоя материала возрастает выход класса 
<1 мм, а при уменьшении - увеличивает-
ся количество зерновой фракции >2 мм. 

Далее материал поступает на грохот 2, 
откуда верхний класс направляется в 
мельницу динамического самоизмельче-
ния 3 для получения тонкоизмельченной 
части шихты [2]. Измельченный продукт 
направляется на рассев и далее в бункер 4. 

Предлагаемая технологическая схема 
позволяет регулировать выход продукта 
по гранулометрическому составу в дос-
таточно широком диапазоне (см. табли-
цу). Практически можно настроить ра-
боту мельниц на выход необходимого 
соотношения классов без промежуточ-
ного рассева на грохоте 5. 

Запыленность в отделении подготовки 
шихты анодной массы значительно сни-
жается за счет использования в системе 
аспирации скруббера 6 [3]. Степень улав-
ливания твердых частиц в скруббере со-
ставляет 97-98 %. 

Использование центробежной мель-
ницы и мельницы динамического само-
измельчения в единой технологической 
цепи позволит уменьшить до минимума 
количество грохотов (один грохот с си-
том 8 мм), транспортирующих машин, а 
также сократить расходы на содержание 
дробильно-измель-чительного оборудо-
вания.
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